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Депутат Госдумы Максим Ива-
нов во время очередной рабочей 
поездки посетил строящийся 
ФОК в поселке Пионерском.

ПРО ЭКОЛОГИЮ

Во дворе районного детского 
экологического центра расцвели 
десятки самых разнообразных 
цветов...

Автопарк центральной больницы пополнился новыми ав-
томобилями. Главный врач Ирбитской ЦГБ Дмитрий По-
душкин и глава района Алексей Никифоров торжественно 
вручили водителям ключи от автомобилей, которые будут 
обслуживать ФАПы Ирбитского района.

Общий километраж велосипеди-
ста Николая Анисимова – более 
200 тысяч километров!

ПРО СПОРТ

ВОДИТЕЛИ ИРБИТСКОЙ ЦГБ 
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

НАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФНАШИ НОВОСТИ МОЖНО НАЙТИ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  -  СВЕ.РФ
 И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ» И В ГРУППАХ СОЦСЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ», «ОДНОКЛАССНИКИ» И «ТЕЛЕГРАМ» - ГРУППА «РОДНИКИ ИРБИТСКИЕ»
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Свердловская область – 
территория опережающего развития

300 новых социальных объектов:
как изменилась Свердловская область за 10 лет
За последние 10 лет жизнь 
улучшилась в каждом муни-
ципалитете Свердловской 
области. Это видно по коли-
честву построенных школ, 
детских садов, спортивных 
объектов, по объемам рассе-
ленного ветхого и аварийного 
жилья. Но останавливаться 
на этом нельзя.  Губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ поста-
вил задачу перед областны-
ми и местными властями: 
сделать жизнь во всех тер-
риториях региона привлека-
тельнее и комфортнее через 
реализацию конкретных 
социальных, инфраструктур-
ных, промышленные проек-
тов. 

Об этом глава региона говорил 
21 июля на совещании по пер-
спективам реализации промыш-
ленного потенциала и улучшению 
качества жизни людей во время 
поездки на север региона. Сове-
щание прошло в Ивделе, откуда 
Евгений Куйвашев начал боль-
шую рабочую поездку по север-
ным территориям Свердловской 
области. 

Во время рабочей поездки гу-
бернатор посетил социальные 
объекты, среди которых отремон-
тированная площадь Мира в Се-
вероуральске, школа №23 в Вол-
чанске, в которой ремонт проведен 
впервые с 1964 года, и детский сад 
№4, который отремонтирован по-
сле обращения местной жительни-
цы, многодетной мамы Марины Во-
рониной к губернатору. В детском 
саду, рассчитанном на 140 мест, 
провели капитальный ремонт, сто-
имость проекта составила почти 
28 миллионов рублей. Еще около 
5 миллионов рублей ушло на осна-
щение пищеблока, медкабинета, 
прачечной, музыкального и спор-
тивного залов, групп и спален для 
малышей.

Евгений Куйвашев в Красноту-
рьинске заложил первый камень 
долгожданной школы №2, а так-
же посмотрел строительную пло-
щадку Центра бокса, где будут 
взращивать новых чемпионов. 
Кроме того, он осмотрел новый 
дом в Серове, построенный по 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

- За последние десять лет мы 
немало сделали для развития 
Северного округа, подходили к 
решению задач комплексно и си-
стемно. И эта работа действи-
тельно принесла свои плоды. 
Жизнь в северных городах улуч-
шается: снижается безработи-
ца, растет заработная плата, 
появляются новые рабочие ме-
ста. С 2012 года запущено 11 
новых производств, в создание 
которых инвестировано свыше 
10 миллиардов рублей. Развива-
ется городская инфраструктура: 
появляются новые набережные, 
строятся спортивные объекты, 
школы и детские сады, вводится 
жилье, ремонтируются больни-
цы. Общаясь с главами и местны-
ми жителями, убеждаюсь, что мы 
двигаемся в верном направлении, 
– сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, сейчас необ-
ходимо помочь северным пред-

приятиям адаптироваться, встро-
иться в новые кооперационные и 
логистические цепочки, решить 
задачи импортозамещения, вос-
пользоваться разнообразными 
инструментами поддержки. У 
бизнеса были большие планы – к 
2025 году реализовать более 70 
проектов с объемом инвестиций 
почти в 25 миллиардов рублей. 

Еще один принципиальный 
для северных территорий во-
прос – развитие транспортных 
коммуникаций. На ближайшие 
пять лет уже запланировано 
строительство и реконструкция 
здесь 11 участков региональных 
автодорог. А в этом году Ивдель, 
Волчанск и Серов дополнительно 
получат из областного бюджета 
140 миллионов рублей. 

В целом,  отмечает Евгений 
Куйвашев, за последние 10 лет 
качество жизни в Свердловской 
области выросло в каждой тер-
ритории. В регионе открылись 
почти 300 новых социальных 
объектов: 176 детских садов, 27 
школ, 66 объектов физкультуры и 
спорта и многое другое, не считая 
реконструированных и отремон-
тированных зданий. Больше 12 
тысяч человек было переселено 
из ветхого и аварийного жилья.

- Все годы работы губернато-
ром старался, чтобы в каждом 
городе нашей области что-то 
поменялось к лучшему, в том 
числе и на севере. В эту поезд-
ку положено начало строитель-
ства новой школы и Центра 
бокса, мы осмотрели ремонты 
детских садов, площадей, спор-
тивных сооружений. Приведу 
только один пример: было по-
строено 176 детских садов - 
это по 17 садиков в год. Много 
это или мало? Конечно, сухие 
цифры не отражают всех наших 
достижений. Не хочу сравни-

вать наш регион с другими, но я 
рад, что десятки тысяч детей 
у нас теперь ходят в красивые 
новые садики. И эту работу мы 
продолжим.

Жизнь на севере не простая 
- здесь климатические условия 
более суровые, а областной 
центр не так близко. Именно по-
этому так важно, чтобы люди 
могли здесь жить комфортно, 
тем более, что экономические 
показатели за последний год 
выросли. Я уверен - качество 
жизни должно и может быть 
одинаковым и в 50 километрах 
от Екатеринбурга, и в 500 ки-
лометрах. Это касается всех 
территорий - северных, южных, 
западных и восточных. Именно 
эту задачу я поставил перед 
правительством, министрами и 
главами территорий,- отмечает 
Евгений Куйвашев. 

Губернатор озвучил для мэров 
цель на ближайшие годы - соз-
дать условия для того, чтобы 
люди не стремились уехать в 
Екатеринбург из области, а оста-
вались жить на местах. Это будет 
новый критерий оценки работы 
мэров. Люди должны не бояться 
вкладывать в отдаленные тер-
ритории свои накопления, не бо-
яться заводить здесь семьи. А у 
специалистов, окончивших вузы, 
должен появиться стимул приез-
жать и оставаться жить в малых 
городах.

Евгений Куйвашев назвал соз-
дание условий для комфортной 
жизни людей ключевым факто-
ром развития городов и сельских 
территорий.

Так, в прошлом году в Ирбит-
ском районе введены в эксплу-
атацию два важных социальных 
объекта. Капитально отремонти-
рована автомобильная дорога об-
щего пользования местного зна-

чения по улицам Первомайская и 
Октябрьская в селе Чубаровском 
и мост в селе Скородумском.

Проект дороги в Чубаровском 
был сделан еще в 2012 году, к 
реализации приступили лишь в 
2019. Благодаря поддержке гу-
бернатора Свердловской области 
необходимые средства на реали-
зацию были получены. Дороги в 
селе строили три года. Общая 
стоимость проекта более 125 млн 
рублей. Уложили асфальт на цен-
тральных улицах: на проезжей 
части и тротуарах. Обустроили 
асфальтированные подъезды к 
каждому дому, сделали дренаж-
ные канавы и даже современное 
уличное освещение и остановку.

Чубаровцы еще помнят, как ме-
сили грязь после дождей или в 
межсезонье. Сейчас резиновые 
сапоги можно убрать подальше и 
дойти из точки А в точку Б не про-
валившись в лужу.

- Из дома выхожу и по асфаль-
ту до магазина дохожу - обувь 
чистая, - радуется Валентина, 
жительница села.

Также в Ирбитском районе при 
поддержке губернатора, област-
ного правительства удалось ре-
шить еще одну давнюю проблему 
селян. Мост в селе Скородум-
ском, который раньше разделял 
в весенний паводок населенный 
пункт на две неравные половины, 
этой весной селяне проверили на 
прочность. Берег левый и берег 
правый села Скородумское свя-
зал прочный капитальный мост, 
отремонтированный прошлой 
осенью. Люди уверены, что он 
даст старт и развитию населен-
ного пункта. Сейчас без опаски 
можно строить дома по ту сторо-
ну реки.

- Тяжело без моста было, во 
время паводка ни в магазин, ни к 
врачам не сходить, – вспоминает 

Ольга Сумина, жительница села 
Скородумского. – Больше все-
го за детей переживали: будут 
возвращаться из школы домой 
и не смогут перейти реку – они 
по ту сторону останутся, а мы 
здесь. Сейчас очень рады, что 
нам мост построили!

В сентябре 2021 года был за-
пущен в эксплуатацию распреде-
лительный газопровод в деревне 
Шараповой. Благодаря новой ин-
фраструктуре доступ к сетевому 
природному газу получили жители 
56 домов и три объекта крупней-
шего на территории района сель-
хозпредприятия «Килачевский». 
В настоящее время Ирбитское 
МО принимает активное участие 
в программе догазификации. За 
10 лет в районе газифицировано 
более 1 311 домов. Построены 
новые газовые котельные в селе 
Знаменском, поселке Зайково, 
деревне Дубской и других.

Помимо этого, в 2022 году вы-
полнена первая часть работ ка-
пительного ремонта дороги в де-
ревне Большая Кочевка. Также в 
поселке Пионерском подходит к 
завершению строительство ФОКа 
- давней мечты селян и не только. 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс – это межмуниципаль-
ный проект, а значит, его могут 
посещать и жители близлежащих 
территорий.

Дорога в селе Чубаровском, 2021 год. Мост в селе Скородумском, 2021 год.
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В Свердловской области в этом году появятся первые 
экодома – современные пункты приема вторсырья. Жители 
смогут сдавать в экодома на переработку бытовые отходы 
и учиться культуре сбора мусора. 

«В этом году мы запустим в Свердловской области новый проект 
по сортировке мусора - экодома. Это будут не просто современные 
пункты приема вторсырья, куда можно принести до десяти видов 
отходов. Это будет образовательная площадка, где будут обу-
чать правильной сортировке мусора. Там будут выступать экспер-
ты, пройдут экологические мастер-классы и акции. Первые такие 
дома откроются в Нижнем Тагиле, а затем и по всей области. Если 
мы хотим сделать мир лучше - будем начинать с себя», - написал 
Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колая Смирнова, к 2030 году в Свердловской области появятся 12 
современных мусоросортировочных комплексов, общий объем инве-
стиций на строительство которых составит минимум 27 миллиардов 
рублей. Общая мощность переработки мусора на новых комплексах 
составит 1,5 миллиона тонн.

Проект реализуется совместно с региональным оператором «Ри-
фей». «Экологическая культура и воспитание не появляются вме-
сте с новыми контейнерами и мусоровозами. Мы хотим создать 
в Нижнем Тагиле места, где люди смогут получить информацию, 
куда экологически сознательные жители города смогут принести 
чистое вторичное сырье, которое гарантированно отправится на 
переработку», – рассказал исполнительный директор компании «Ри-
фей» Федор Потапов. 

Комплексная система обращения с ТКО на Среднем Урале действу-
ет с 2019 года и реализуется в рамках национального проекта «Эко-
логия». В соответствии с планами в регионе необходимо создать не 
менее 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке отходов. Главой ре-
гиона Евгением Куйвашевым в числе первоочередных мер были обо-
значены: перевод на организованный сбор ТКО максимального числа 
жителей, ликвидация несанкционированных свалок, а также неукос-
нительное выполнение всех условий для бесперебойной работы по 
сбору, вывозу и утилизации мусора. 

Уровень безработицы в 
Свердловской области опу-
стился ниже 1% после выпол-
нения поручений губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА по 
обеспечению стабильности 
на рынке труда. При этом 
количество вакансий сейчас 
составляет 50,2 тысячи, что 
в два с лишним раза больше, 
чем число зарегистрирован-
ных безработных. 

По данным департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области, на учете 
в центрах занятости региона се-
годня стоит 20 331 человек, при 
этом еще в начале года работу 
искали 23 237 уральцев. Уровень 
регистрируемой безработицы на 
первое января 2022 года состав-
лял 1,1%, а на сегодня – 0,96%. 
Ситуация на рынке труда на-
ходится под контролем губер-
натора. Этот вопрос регулярно 
поднимается на заседаниях опе-
ративных штабов под руковод-
ством главы региона. 

Напомним, что работа сверд-
ловских властей под руковод-

ством губернатора Евгения 
Куйвашева в этом направлении 
получила высокую оценку Пред-
седателя российского Правитель-
ства Михаила Мишустина. 

- Регион развивается, соз-
даются рабочие места, очень 
высокая промышленная коопе-
рация. Вообще, здесь промыш-
ленность развивается во всех 
направлениях. Радует практи-
чески нулевой уровень безра-
ботицы. Я хочу пожелать вам 
удачи. Будем поддерживать все 
основные проекты, - заявил рос-
сийский премьер в ходе недавней 
встречи с главой региона. 

В Свердловской области рас-
тет спрос на работников обраба-
тывающих производств, сферы 
торговли. Наибольшее количе-
ство безработных трудоустраи-
вается на металлургические, хи-
мические и электрохимические 
предприятия региона. 

По словам директора депар-
тамента Дмитрия Антонова, в 
малый и средний бизнес работо-
датели активно набирают води-
телей, продавцов-консультантов, 
поваров, кондитеров, дизайне-

ров, торговых и коммерческих 
агентов. 

Он отмечет также, что сокра-
тился и период безработицы – с 
пяти месяцев в среднем в марте 
до 3-4 месяцев в июле.

Особое внимание региональ-
ные власти уделяют программе 
переобучения жителей. Для тех, 
кто хотел бы сменить сферу де-
ятельности или поменять спе-
циальность, есть возможность 
пройти переобучение в рамках 
национального проекта «Де-
мография». Для этого следует 
встать на учет в центр занятости 
по месту жительства. 

Летом традиционно открыва-
ются новые возможности для 
подработки. Так, сферы с сезон-
ным спросом открывают множе-
ство вакансий, в том числе для 
тех, кто не готов трудиться пол-
ный рабочий день. Также лето 
– разгар работы в аграрном сек-
торе. Найти вакансии можно на 
единой цифровой платформе 
вакансий «Работа России» или 
обратившись в службу занято-
сти населения Свердловской 
области.

Региональная государственная программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий Свердловской области» прод-
лена еще на два года. Решение об этом принято 21 июля на 
заседании правительства региона под руководством губер-
натора Евгения КУЙВАШЕВА. 

- Мы продлеваем до 2027 года действие программы по комплекс-
ному развитию сельских территорий. Это поможет молодым се-
мьям, востребованным специалистам, приезжающим работать на 
село, улучшить жилищные условия. Также продолжим работу по 
газификации сел, развитию социальной сферы на селе, – отметил 
Евгений Куйвашев. 

На комплексное развитие сельских территорий на 2026-2027 годы 
из областного бюджета планируется направить не менее 140 милли-
онов рублей, финансово наполнят программу также средства феде-
рального, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

В прошлом году по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Свердловской области» построены газопроводы в Тугу-
лымском городском округе и Ирбитском муниципальном образовании, 
и два газопровода в Байкалово, 77 семей получили социальные вы-
платы на строительство или приобретение жилья. В марте 2022 года 
в Байкалово введена в эксплуатацию школа на 550 мест. 

В этом году в рамках программы завершается строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса в поселке Пионерский Ирбит-
ского муниципального образования, продолжается возведение школы 
на 400 мест в поселке Пышма, начат ремонт центра культуры и искус-
ства в поселке Рефтинский. В Артинском городском округе приступи-
ли к реализации проекта «Строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры в селе Сажино» стоимостью 118,2 миллиона рублей. 
Проектом предусмотрено обустройство площадки под компактную жи-
лищную застройку 47 индивидуальных жилых домов с инженерными 
сетями, автомобильной дорогой, тротуарами, уличным освещением. 

Кроме того, в рамках программы реконструируются объекты ком-
мунальной инфраструктуры, строятся спортивные площадки, благо-
устраиваются зоны отдыха. Главным результатом реализации про-
граммы является развитие села и улучшение качества жизни сельчан.

В Свердловской области в 2022 году бюджет-
ную финансовую поддержку получат 78 про-
ектов, инициированных жителями. Решение 
о выделении на эти цели более 42 миллионов 
рублей утверждено Евгением КУЙВАШЕВЫМ 
на заседании правительства 14 июля. 

В Свердловской области с 2017 года по поручению 
главы региона внедряются механизмы инициативного 
бюджетирования, суть которого - участие жителей му-
ниципалитетов Среднего Урала в определении при-
оритетных для своего муниципального образования 
направлений развития, проектов и их софинансиро-
вания. В 2021 году в Свердловской области были реа-
лизованы 36 проектов. С 2017 года было реализовано 
97 проектов – обустроены небольшие общественные 
пространства, детские и спортивные площадки, по-
строены хоккейные корты, оборудованы секции и 
комнаты для дополнительного образования и разви-
тия детей.

Так, благодаря бюджетной поддержке в ближайшие 
годы в Алапаевском МО будут построены игровая пло-
щадка «Березовая роща», детский комплекс из ска-
лодромов «Африка», метеоплощадка «Синоптикум», 

спортивно-игровой комплекс «Джунгли». В Арамиль-
ском ГО – модернизирован бассейн «Дельфин». 

В Артемовском ГО будут закуплены тренажеры и 
станок для заточки лезвий для коньков для детской ко-
манды по хоккею с шайбой «Барсы». В Артинском ГО 
появится фотогалерея под открытым небом «Я люблю 
Арти». В Асбестовском ГО обустроят спортивную пло-
щадку «Островок здоровья» в поселке Красноармей-
ский и будут реализованы проекты: «Мобильный Пла-
нетарик», «Клуб исторического фехтования «Шанс», 
«Спортивный двор – здоровый город», «Комната пси-
хологической разгрузки «Релакс», «Творческий центр 
«Мы ищем таланты», «Олимпийский дошколенок».

И еще ряд проектов будет реализован и в других му-
ниципалитетах. 

Напомним, инициативное бюджетирование предпо-
лагает, что часть средств – от 1 до 5% стоимости про-
екта – вносят люди, которые в нем заинтересованы, 
остальные 95% расходов берут на себя областной и 
муниципальный бюджеты, а также местный бизнес.

Материалы 4-5 полос подготовила 
Наталья Кузеванова

Фото ДИП СО и Ксении Мальгиной

Первый экодом

Программа продлена 
до 2027 года

Безработных в регионе становится меньше

Инициативы будут профинансированы

В Свердловской области продолжают рабо-
тать мобильные пункты отбора граждан 
на военную службу по контракту. Практика 
мобильного отбора будущих «контрактни-
ков» является традиционной для ЦВО, план 
работы в муниципалитетах был утвержден в 
конце 2021 года.

Так, с 1 июня 2022 года мобильные пункты ра-
ботали на территории 14 муниципалитетов, среди 
них Артёмовский, Алапаевск, Нижний Тагил, Серов, 
Тавда, Красноуфимск, Шаля, Новая Ляля, Талица, 
Ирбит, Берёзовский. С 25 июля по 4 августа пункт 
открыт на территории Асбеста, Сухого Лога и Ка-
менска-Уральского. По словам военных, оснащение 
таких пунктов не уступает оборудованию стацио-
нарных, но при этом мобильные позволяют опера-
тивно работать в отдаленных территориях. 

В Екатеринбурге работают два постоянных пун-
кта отбора. Их адреса: улица Бакинских Комисаров, 
173 и улица Технологическая, 10.

Как рассказали в ЦВО, пункты отбора на кон-
трактную военную службу ведут разъяснительную и 
информационную работу по вопросам поступления 
на военную службу по контракту в воинские части 
Вооружённых сил РФ.

- На контрактную службу могут быть приняты 
мужчины от 18 до 50 лет, прошедшие воинскую 
службу или имеющие профессиональное образова-
ние по профильной военной специальности. В слу-
чае если человек не является профессиональным 
военным, он должен иметь образование не ниже 
среднего, для некоторых воинских должностей 
допускается основное общее образование. Граж-
данин должен быть годным к военной службе с 
точки зрения здоровья, – рассказал начальник от-
бора на военную службу по контракту в Екатерин-
бурге Виктор Валенцов.

Военнослужащие, проходящие службу по кон-
тракту, имеют ряд социальных гарантий. В их числе 
жилищное обеспечение, бесплатное вещевое и ме-
дицинское обеспечение, льготы при получении обра-
зования следующего уровня, государственное страхо-
вание жизни и здоровья, бесплатное питание и проезд 
к месту проведения отпуска, а также обратно. Кроме 
того, среди гарантий – пенсионное обеспечение.

Дополнительную информацию по зачислению в 
ряды Вооруженных сил РФ на контрактной основе 
можно получить по телефонам: (343) 223-03-82, 
(343) 374-55-33. Кроме того, по всем вопросам, свя-
занным с трудоустройством, можно обращаться в 
военкоматы по месту жительства.

Для уральцев, желающих пройти 
военную службу по контракту, работают 
мобильные и стационарные пункты отбора



4
№ 38 от 28 июля 2022 года

Субсидии и льготы, ДТП и квоты
Оперативная обстановка, 
аварийность на дорогах, вы-
платы компенсаций за опла-
ту ЖКУ, грядущие выборы 
– ключевые темы в повестке 
очередного аппаратного со-
вещания.

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Открылось совещание с на-

граждения. По решению оргкоми-
тета по проведению Дня семьи, 
любви и верности Российской 
Федерации общественной на-
грады – медали «За любовь и 
верность» - удостоена семья 
Александра Аркадьевича и На-
дежды Васильевны Репиных. 

Алена Городецкая, заместитель 
начальника управления социаль-
ной политики Минсоцполитики 
Свердловской области № 6, от-
метила, что медаль «За любовь 
и верность» вручается семейным 
парам, которые прожили в браке 
более 25 лет, родили и воспита-
ли достойных детей, внесли су-
щественный вклад в историю и 
развитие нашей страны и своей 
малой родины. Со значимым со-
бытием семью Репиных поздра-
вил и глава Ирбитского района. 
К слову, Александр Аркадьевич и 
Надежда Васильевна в декабре 
отметят 39-ю годовщину супру-
жеской жизни. 

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ
Об оперативной обстановке на 

территории Ирбитского района 
доложил С.А. Крошняков, ди-
ректор Единой дежурной-диспет-
черской службы Ирбитского МО. 
Он сообщил, что с 4 по 17 июля 
чрезвычайных ситуаций не за-
фиксировано, произошло четыре 
техногенных пожара, в которых 
люди не пострадали, и четыре 
дорожно-транспортных происше-
ствия, в двух из которых постра-
дали четыре человека.

Среди прочих сообщений Сер-
гей Аркадьевич выделил очеред-
ной факт поиска людей в лесу. В 
нынешнем году это уже четвер-
тый случай. Последний произо-
шел 16 июля. После полудня жи-
тель села Ницинского, мужчина 
1995 года рождения, ушел через 
лес на гороховое поле. Вечером 
мужчина домой не вернулся, и 
встревоженные родные сообщи-
ли об этом на пульт дежурного. 
В поисках жителя Ницинского 
участвовали родственники и де-
сять сотрудников МО МВД Рос-
сии «Ирбитский». Для подачи 
сигналов разыскиваемому поли-
цейские использовали звуковые 

сигналы служебных автомоби-
лей. 17 июля в 16 часов 10 ми-
нут потерявшийся мужчина был 
обнаружен, в госпитализации не 
нуждался.

Кроме того, С.А. Крошняков об-
ратил внимание председателей 
территориальных администра-
ций о необходимости проведения 
профилактических мероприятий 
в местах отдыха людей на во-
дных объектах. На 15 июля уже 
проведен 91 рейд, роздано 913 
памяток, установлено 23 аншла-
га о запрете купания вблизи мест 
традиционного отдыха людей у 
воды – в общей сложности необ-
ходимо 46.  

- С 1 июня ЕДДС еженедельно 
направляет в региональное ми-
нистерство общественной без-
опасности итоговое донесение 
о выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности на 
водных объектах. Информация 
о каждом случае гибели людей 
на воде незамедлительно предо-
ставляется в область. На тер-
ритории Свердловской области 
обстановка резко ухудшилась: 
с 1 июля утонуло 30 человек, в 
том числе шестеро детей, - за-
ключил С.А. Крошняков.

КАК ОБЫЧНО - КРАЖИ
Р.В. Клещев, заместитель 

начальника полиции МО МВД 
России «Ирбитский» по охране 
общественного порядка, проин-
формировал об оперативной об-
становке на подведомственной 
территории. 

С 4 по 17 июля в отдел поли-
ции поступило 667 сообщений о 
происшествиях, преступлениях 
и правонарушениях. Зарегистри-
ровано 22 преступления. Воз-
буждено 37 уголовных дел. На 
территории Ирбитского района 
зарегистрировано восемь пре-
ступлений, из них семь краж. Три 
кражи раскрыты. 

За данный период выявлено 
625 нарушений правил дорожного 
движения, 14 водителей привле-
чены к административной ответ-
ственности за управление транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии, зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Одно ДТП с пострадавши-
ми произошло в Ирбитском рай-
оне. 5 июля в селе Чернорицком 
на улице Пролетарской водитель 
ВАЗ-2115 с признаками алкоголь-
ного опьянения не справился с 
управлением автомобиля и до-
пустил наезд на придомовые по-
стройки. В результате происше-
ствия пострадали три человека.

ПЬЯНЫХ ЛИХАЧЕЙ
МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
Тему продолжил С.В. Гусаров, 

врио начальника ОГИБДД МО 
МВД «Ирбитский». Он подвел 
итоги аварийности на дорогах 
обслуживаемой территории за 
первое полугодие текущего года.

За шесть месяцев зарегистри-
ровано 209 дорожно-транспорт-
ных происшествий (за аналогич-
ный период прошлого года – 231). 
11 из них – учетные, то есть в ко-
торых получили ранения или по-
гибли люди (в первом полугодии 
прошлого года таких ДТП было 
12). В этом году в результате ДТП 
уже погиб один человек (в про-
шлом году погибших не было) и 
13 человек ранено (против 19 в 
прошлом году). Основные причи-
ны учетных дорожно-транспорт-
ных происшествий, совершен-
ных водителями автотранспорта, 
– несоответствие скорости кон-
кретным условиям, нарушение 
правил проезда пешеходных 
переходов, управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. 

На территории Ирбитского рай-
она произошло шесть учетных 
ДТП (в прошлом году – семь), в ко-
торых погиб один человек, ранено 
восемь человек (за аналогичный 
период прошлого года – 13).     

С нетрезвыми водителями заре-
гистрировано восемь ДТП без по-
страдавших (в первом полугодии 
2021 года было шесть). Из них три 
дорожно-транспортных происше-
ствия совершено по вине пьяных 
водителей (за аналогичный пери-
од прошлого года – два). 

С участием пешехода зареги-
стрировано два ДТП (на конец 
июня 2021 года было одно), оба 
произошли в черте города.

Из-за дорожных недостатков 
зарегистрировано шесть ДТП 
(против четырех в прошлом году). 
В районе по этой причине совер-
шено два ДТП (в прошлом году 
было три). 

С участием детей дорожно-
транспортных происшествий не 
зарегистрировано (в первом по-
лугодии 2021 года было одно). С 
мест совершения учетного ДТП 
скрылся один водитель. 

Самые аварийные дни – с по-
недельника по субботу. Учетные 
ДТП чаще всего случаются в пят-
ницу с 18 до 21 часа.

За шесть месяцев текущего года 
Госавтоинспекция провела 79 
профилактических мероприятий, 
из них 38 рейдовых. По их резуль-
татам выявлено 522 нарушения 
правил дорожного движения, в 
том числе 11 водителей в состоя-
нии опьянения, девять водителей, 
не имеющих прав управления, 
два водителя, отказавшихся от 
прохождения медосвидетельство-
вания, три водителя, лишенных 
прав управления, 13 водителей 
привлечено за не предоставление 
преимущества пешеходу, 15 пе-
шеходов и 32 нарушения правил 
перевозки детей. 

- На данный момент времени 
остаются две большие пробле-
мы: нарушение ПДД пешеходами 
и управление автотранспорт-
ным средством водителями в 
состоянии опьянения. Большой 
рост ДТП с участием пьяных 
водителей приходится на июль. 
Наряды дорожно-патрульной 

службы акцентированы на ме-
ста отдыха и купания людей, 
именно там чаще всего можно 
встретить нетрезвых водите-
лей, - отметил Сергей Владими-
рович. – Многие родители стали 
приобретать электросамока-
ты, питбайки и скутеры своим 
детишкам, у которых нет права 
управления этими автотран-
спортными средствами. Это 
запрещено!

Врио начальника ОГИБДД МО 
МВД «Ирбитский» просит не-
равнодушных граждан сообщать 
сотрудникам Госавтоинспекции 
о фактах нарушений правил до-
рожного движения. Информацию 
о пьяных водителях можно ано-
нимно отправлять в телеграм-бот 
«ГИБДД города Ирбита» - это по-
зволит сократить время реакции 
нарядов ДПС.

ДОКУМЕНТЫ ПОДАНЫ
О ходе избирательной кампа-

нии-2022 проинформировала 
присутствующих Л.Б. Епифано-
ва, председатель Ирбитской рай-
онной ТИК. 

Процесс выдвижения кандида-
тов на пост губернатора Сверд-
ловской области и кандидатов в 
депутаты Думы Ирбитского МО 
седьмого созыва завершился в 
18 часов 22 июля.

Документы на выдвижение на 
должность губернатора подали 
шесть человек, среди которых 
Евгений Куйвашев от партии 
«Единая Россия», Александр 
Ивачев от партии КПРФ, Ан-
дрей Кузнецов от партии «Спра-
ведливая Россия. Патриоты за 
правду», Александр Каптюг от 
партии ЛДПР, Александр Демин 
от партии «Новые люди», Иван 
Волков от партии «Российский 
общенародный союз». Всем по-
давшим документы предстоит 
пройти муниципальный фильтр 
– собрать не менее 121 и не бо-
лее 127 подписей депутатов, глав 
муниципалитетов или городских 
округов, выбранных на прямых 
выборах.

Списки кандидатов в депутаты 
думы Ирбитского МО седьмого 
созыва по 20 одномандатным 
округам у трех избирательных 
объединений уже заверены: 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР. 
На 18 часов 22 июля выдвину-
лось 56 кандидатов, в том числе 
шесть от КПРФ, 17 от ЛДПР, 20 
от «Единой России» и 13 само-
выдвиженцев. Вся информация 
размещена на сайте Ирбитской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии.  

 
ГРЯДУТ РЕМОНТЫ
А.В. Купер, заместитель глав-

ного врача Ирбитской ЦГБ, доло-
жила о ситуации вокруг коронави-
русной инфекции:

- Тестирование пациентов 
проводится в полном объеме, 
лекарственными препаратами 
больница полностью обеспечена.

Коллективный иммунитет 
против ковида у жителей Ир-
битского района составляет 
49,4% - это охват населения по 
одной прививке. Два и более раз 
вакцинированы 70,4% населе-
ния. По диспансеризации взрос-
лого населения план выполнен 
на 22,6%, по профосмотрам – на 
13,6%, по углубленной диспансе-

ризации – на 16,2%. 
Анна Валерьевна сообщила, 

что Ирбитская ЦГБ приступает к 
капитальным ремонтам ФАПов в 
селе Белослудском и в поселке 
Пионерском. Кроме того, состо-
ится капремонт кровли и первого 
этажа поликлиники № 2 в поселке 
Зайково, первого этажа поликли-
нике на улице Кирова в Ирбите.

КОМПЕНСАЦИИ 
И ЛЬГОТЫ ЗА ЖКХ
Марина Сивкова, директор 

МКУ «Служба субсидий» Ирбит-
ского района, подвела итоги ра-
боты учреждения за первое полу-
годие текущего года. 

Компенсацию расходов по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг получает 4 621 житель рай-
она. В общей сложности за шесть 
месяцев этого года им выплачено 
58 млн 569 тыс. рублей. По фе-
деральным законам компенсации 
положены 1 533 получателям, 
среди которых 119 ветеранов 
и инвалидов боевых действий, 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, членов се-
мей погибших военнослужащих, 
1 415 инвалидов первой, второй и 
третьей групп, детей-инвалидов, 
19 ликвидаторов Чернобыльской 
катастрофы. В общей сложности 
суммы выплат составили 6 млн 
238 тыс. рублей. 

По областным законам льготы 
по оплате ЖКУ предоставлены 
3 088 жителям района на общую 
сумму 52 млн 331 тыс. рублей. 
Среди получателей ветераны 
труда и труженики тыла (1 039 че-
ловек), реабилитированные (14 
человек), медработники, работ-
ники ветслужб, культработники, 
соцработники и педагоги (1 706 
человек) и многодетные семьи 
(305 человек). Компенсацию на 
оплату расходов взноса за капи-
тальный ремонт выплачивают 24 
людям.

Субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
за шесть месяцев текущего года 
получают семьи со среднеду-
шевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума (212 
семей) и семьи с доходом выше 
величины прожиточного миниму-
ма (681 семья). Всего субсидии 
за шесть месяцев текущего года 
предоставлены 893 семьям, в 
том числе 611 семьям пенсионе-
ров (68%), 42 многодетным се-
мьям (5%). Всего же за первое 
полугодие субсидий выплачено 
на 11 млн 219 тыс. рублей.

Общая сумма компенсаций и 
субсидий составляет 69 млн 788 
тыс. рублей, что составляет по-
рядка 50% от плана на 2022-й год. 

16 заявлений принято по вы-
платам наследникам, чьи род-
ственники не получили начис-
ленные компенсации в связи со 
смертью.

На первое июля 92 получате-
лям отказано в выплате субсидий 
и компенсаций. Причина одна: 
вступивший в законную силу су-
дебный акт о непогашенной за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги. За полугодие 
за компенсацией расходов по 
твердому топливу обратилось 1 
368 человек – что в среднем со-
ставляет около 70%.

Ксения Малыгина
Фото Ирины Бархатовой
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Оперативная сводка по сельхозпредприятиям района на 27 июля

Новости с ФОКа: работы 
завершат к назначенному сроку
На днях депутат Государ-
ственной думы Максим 
ИВАНОВ во время очередной 
рабочей поездки посетил 
строящийся ФОК в поселке 
Пионерском. Максим Анато-
льевич отметил хорошие 
темпы строительства и 
выразил уверенность в том, 
что объект будет сдан к 
первому декабря – именно 
такой срок завершения работ 
обозначен в контракте.

Изменения на строящемся 
ФОКе становятся все более за-
метными. В помещениях уже за-
канчивают черновую отделку и на-
чали укладывать плитку. Основное 
внимание, конечно же, бассейну. 
Строители трудятся не покладая 
рук, и все ближе день, когда нач-
нется долгожданное испытание на 
герметичность чаши бассейна. Но  
уже сейчас можно представить, 
каким светлым и уютным будет 
этот спортивный объект. Все в бе-
ло-голубых тонах, и яркий акцент 
– пловец, выложенный из мозаики 
на одной из стен. 

Большой спортивный зал тоже 
преобразился. Скоро начнут 
устанавливать вентиляцию. Как 
отметил Максим Иванов, есть 
небольшое отставание по сро-
кам, но к исходу осени все рабо-
ты завершат. К слову, строители 
работают не только на самом 

спортивном объекте. Они на-
чали и благоустройство терри-
тории – обустраивают тротуар 
около спорткомплекса, который 
так долго ждали жители поселка 
и соседних деревень. И еще одно 
важное изменения – ФОК больше 
не безымянный. И имя ему дали 
жители района и города – отныне 
он зовется «Олимпиец».

- Значит, здесь у нас будет 
то место, где мы будем взра-
щивать олимпийских чемпионов. 
Я надеюсь, что те невзгоды, 
которые сейчас происходят в 
мире, в скором времени прой-
дут, Россия опять будет уча-
ствовать в Олимпийских играх, 
и те спортсмены, которые вы-
растут на ирбитской земле, 
будут с честью нести звание 

российских спортсменов и заво-
евывать медали. А ФОК вместе 
с бассейном будет этому спо-
собствовать, - выразил надежду 
Максим Анатольевич.

ФОК с бассейном в Пионер-
ском строится в рамках реали-
зации федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». К слову, это не по-
следняя стройка важного соци-
ального объекта на территории 
Ирбитского района, которая бу-
дет реализована в рамках этой 
программы. Как отметил Максим 
Анатольевич, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев поручил сделать основной 
упор на развитие сельского хо-
зяйства и, соответственно, сель-
ских территорий.

- Я думаю, что мы с министер-
ством АПК проведем совещание и 
наметим те планы, которые по-
зволят развивать в том числе и 
Ирбитский район. Это касается и 
строительства жилья для специ-
алистов - педагогов, врачей и ра-
ботников сельскохозяйственной 
отрасли, и строительство новых 
школ, и ремонты домов культуры. 
Мы наметим планы, найдем ис-
точники финансирования и будем 
реализовывать то, о чем говорят 
губернатор и президент,  - поде-
лился планами депутат.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксения Мальгина

Островок детства 
в Нижней

Долгожданный и нужный подарок получили дети из деревни 
Нижней. С 21 июля здесь открыта для посещения новая дет-
ская площадка, о которой деревенские ребята и их родители 
мечтали не один год. 

О детской площадке в Нижней 
мечтали давно, и неоднократно 
обращались в районную админи-
страцию с просьбой обустроить 
детям место для отдыха. В этом 
году на приеме граждан у главы 
Ирбитского района жители дерев-
ни получили положительный ответ 
на свой запрос по обустройству 
зоны отдыха для детей. Без сомне-
ния, этот островок детства станет 
центром притяжения юных ниж-
нинцев.

- Когда начали делать площад-
ку, здесь было много детей, - рас-
сказала Татьяна Бержимостьян, 
председатель Киргинской терри-
ториальной администрации. – Мы 
ребятам сказали, что все по-
стройки здесь зацементированы 
и должны хорошо просохнуть, поэтому до 21 июля трогать ничего 
нельзя. Дети нас услышали - играли только в песочнице, и к откры-
тию все сохранилось. Надеюсь, дети также ответственно будут 
всегда относиться к этой площадке.

Деревня Нижняя малонаселенная, поэтому здесь нет ни школы, ни 
детского сада. Для организации досуга – лишь небольшой клуб. Сей-
час на территории клуба появилась и площадка. К слову, за послед-
ние десять лет в Ирбитском районе по обращениям председателей 
территориальных администраций построено более 60 детских площа-
док. В этом году еще одна площадка появится в Соколовой. А уже со 
следующего года площадки будут строить по результатам рейтинго-
вого голосования. К слову, строительство детской площадки – это не 
единственная просьба жителей деревни Нижней, которая прозвучала 
на встрече с главой района, - люди просили убрать старые деревья с 
территории  будущей площадки.

- Около площадки у нас рос большой тополь, который достав-
лял много неудобств во время ветра. Клены разрослись красиво, но 
ветки лежали прямо на крыше здания клуба, что тоже небезопасно. 
Обратились в управление культуры, чтобы решить проблему. Сей-
час она устранена, - поделилась Татьяна Бержимостьян.

Следить за детской площадкой будут всей деревней, чтобы здесь 
комфортно и безопасно могли играть дети. Возможно, кому-то пло-
щадка покажется скромной – здесь не так много малых архитектурных 
форм. Но для деревенских ребят это уже значительные перемены к 
лучшему в Нижней.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной
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 Деревня моя дорогая!
Деревня Чувашева есть на 
карте Ирбитского района, но 
фактически это поляна, на 
которой нет ни одного дома. 
Основана Чувашева в 1641-
1645 годы. 

Из архивных данных: на фраг-
ментах карты Ирбитского уезда 
1797 году деревня Чувашева 
значилась с буквой «Ю» - Чюва-
шева. В деревне был свой храм 
в честь Владимирской иконы 
Божьей Матери, имелось свое 
маслобойное производство. В 
1917 году в Чувашевой насчи-
тывалось 99 дворов и 452 души 
обоего пола. В 1930 годы созда-
вались коллективные хозяйства, 
а в 1950-х прошла волна укре-
пления и Чувашевское хозяйство 
объединили с соседними хозяй-
ствами – Ницинским, Чусови-
тинским, Ереминским - в колхоз 
имени Куйбышева. В послево-
енные годы в деревне осталось 
около 80 дворов. Были малоком-
плектная школа, магазин и клуб. 
В клубе по вечерам собирались 
всей деревней, обязательно зву-
чала гармонь, показывали кино. 
В декабре 2006 года последние 
жители деревни Александр 
Иванович и Анна Семеновна 
Чащины выехали на прожива-
ние в село Ницинское. В 2013 
году при очередном пожаре сго-
рели оставшиеся пять домов. На 
месте когда-то большой деревни 
осталась поляна, где нет ни кола 
ни двора.

Но, несмотря на это, на празд-
ник своей родной деревни съеха-

лись гости со всех «волостей». 
Для гостей выкосили траву на 

бугорке, привезли и установили 
столы и скамейки, музыкальную 
аппаратуру, оформили фотозону. 

- Мы не ожидали, что нас 
встретят работники культуры 
с музыкой, песнями и гармошкой. 
Ничего себе - деревни нет, клу-
ба нет, а культура работает, 
и гармонь звучит как раньше, - 
сказал один из гостей. 

Ведущие праздника Людмила 
Кузеванова и Елена Симоно-
ва рассказали историю дерев-
ни, предоставляя слово гостям. 
Председатель Ницинской тер-
риториальной администрации 
Сергей Павлович Худорожков 
поприветствовал гостей и поздра-
вил с праздником. Своими воспо-

минаниями о жизни в деревне по-
делились Валентина Борисовна 
Карпова, Людмила Мироновна 
Щитова, Николай Александро-
вич и Александр Александро-
вич (старейший житель деревни) 
Удинцевы, Михаил Владими-
рович Пайвин. Они вспомина-
ли, как дружно жили, ездили на 
покос, как вместе пели песни, а 
Галина Григорьевна Томшина 
прочитала стихотворение о род-
ном сердцу уголке собственного 
сочинения. Все будто вернулись 
в те далекие годы, когда сами 
были маленькими, а деревья ка-
зались большими. 

В концертной программе вы-
ступили Олег Зверев и Евгений 
Коростелёв. Они сразу привлек-
ли внимание гостей, исполнив 

песню «Мы уральские ребята», 
Людмила Юдина задорно спела 
песню «Я ж деревенская», к ней 
присоединилась Татьяна Агее-
ва, и уже вдвоем они продолжи-
ли свое выступление с песнями 
«Кнопочки баянные», «Ой ты, ве-
тер-ветерок». Татьяна, активная 
участница художественной само-
деятельности Ницинского дома 
культуры, рассказала, как они 
приезжали в клуб и выступали 
перед местными жителями. 

У Александры Долгих корни 
чувашевские: мама Александры, 
Любовь Федоровна, из большой 
семьи Маргариты Григорьевны 
и Федора Павловича Новосёло-
вых, проживающих в Чувашевой 
до 1967 года. Бабушка Алексан-
дры, Маргарита Григорьевна, 
любила петь, и Александра поет 
просто замечательно - она заво-
рожила присутствующих, испол-
нив песню «Грибы, грибочки». У 
всех было отличное настроение, 
и концертную программу продол-
жил концерт по заявкам, где уже 
все вместе под гармонь пели по-
любившиеся песни.

Всех гостей праздника угости-
ли вкусной наваристой ухой, при-
готовленной на костре Федором 
Федоровичем Новосёловым и 
Натальей Николаевной Удинце-
вой. Почтили минутой молчания 
тех, кого уже нет. Михаил Вячес-
лавович Карпов предложил всем 
собравшимся пройти к памятной 
плите. В апреле 2022 года иници-
ативные жители, жившие в Чува-
шевой -  Михаил Вячеславович, 
Сергей Иванович Новосёлов, 

Виктор Георгиевич Балакин, - 
на бугорке под сосной установили 
памятную плиту воинам Великой 
Отечественной войны. На плите 
высечены 29 фамилий (данные 
взяты из «Книги памяти»). А 8 мая 
Валентина Борисовна Карпова 
пригласила отца Николая, и он 
осветил памятное место. Михаил 
Вячеславович собрал неравно-
душных односельчан, и памятная 
плита была открыта. 

Слова благодарности за боль-
шую проведенную работу по 
установке памятной плиты в 
адрес организаторов высказали 
все собравшиеся.

Гости праздника получили 
массу положительных эмоций 
и впечатлений, поблагодарили 
организаторов за теплый прием 
и проведение праздника. Сло-
ва благодарности прозвучали в 
адрес Михаила Вячеславовича 
Карпова, Валентины Борисовны 
Карповой, Ларисы Николаевны 
Вепревой, Натальи Николаев-
ны Удинцевой, Николая Алек-
сандровича Удинцева, Леонида 
Ивановича и Ивана Леонидо-
вича Новосёловых. Отдельное 
спасибо прозвучало работни-
кам Ницинского СДК под руко-
водством Елены Леонидовны 
Симоновой и участникам худо-
жественной самодеятельности 
за замечательную концертную 
программу, МБУ ЦХО в лице 
директора Елены Валерьевны 
Шилиной - за предоставленный 
транспорт.

Лариса Новосёлова
Фото Елены Симоновой

Сад ради науки
Во дворе районного детского 
экологического центра рас-
цвели десятки самых разно-
образных цветов, выросли 
крупные плоды огурцов и 
помидор, а клубника будет 
радовать ягодами до само-
го сентября. Растения здесь 
выращивают не с гастроно-
мической, а с научной целью, 
потому что это не просто 
огород, а учебно-опытный 
участок. 

Идеальная чистота на гряд-
ках и невероятное количество 
самых разных сортов и оттенков 
цветов – это первое что бросает-
ся в глаза, когда попадаешь на 
территорию детского экологиче-
ского центра Ирбитского МО, что 
в деревне Фоминой. Несколько 
лет дети и сотрудники экоцентра 
старательно отвоевывали у цели-
ны каждый сантиметр своего ого-
рода. Где сейчас ровными рядка-
ми растет садовые земляника и 
клубника, совсем недавно была 
грунтовая дорога, по которой за-
езжали машины на территорию 
соседней школы. Этому учебно-
опытному участку уже семь лет. 
Здесь школьники и дошкольни-
ки ставят опыты, а затем пишут 
проекты. Дети, как молодые уче-
ные-агрономы, занимаются со-
ртоиспытанием декоративных и 
овощных культур, изучают раз-
личные условия, которые влия-
ют на рост и развитие растений, 
а также сравнивают различные 
сорта, чтобы выявить наиболее 

подходящие для нашего ураль-
ского климата. Результаты своих 
исследований и наблюдений опи-
сывают в научных работах. При-
чем очень успешно.

- Одних из самых ярких ре-
зультатов добилась наша вы-
пускница Софья Бобылева, - с 
гордостью рассказала Наталья 
Яковлева, заместитель директо-
ра МОУ ДО «Детский экологиче-
ский центр» Ирбитского МО. - Она 
вместе со своим научным руко-
водителем Верой Николаевной 
Волковой написала несколько ис-
следовательских работ на тему 
«Сортоописание раннеспелых, 
среднеспелых сортов картофе-
ля на территории Ирбитского 
района» и проект «Воздействие 

луны на рост и развитие рас-
тений». Эти работы получили 
огромный отклик как на терри-
тории Ирбитского района, так и 
высокую оценку экспертов на об-
ластном и федеральном уровнях.

Объекты исследования сегод-
няшних юных экологов находят-
ся преимущественно в теплице. 
Уже второй год ребята проводят 
сортоиспытание баклажанов, то-
матов, перцев и огурцов. Также 
в зоне повышенного внимания – 
капуста. Юные ученые выясняют, 
какие сорта лучше плодоносят 
в наших климатических услови-
ях, и из каких семян – покупных, 
или собранных собственноручно 
- будет наиболее качественный 
урожай. Результаты своих иссле-
дований дети впоследствии пред-
ставят на научно-практической 
конференции. А младшие ребята 
экоцентра сейчас изучают мето-

ды посадки семян дуба - сравни-
вают осеннюю посадку желудей с 
весенней, чтобы опытным путем 
выяснить, какая из них даст луч-
шие всходы.

К слову, подросшие дубки и 
хвойные деревья, которые растут 
на экспериментальном участ-
ке, в ближайшем будущем юные 
экологи высадят на территории 
района, когда будут проводить 
очередную акцию. А плоды осе-
нью раздадут нуждающимся че-
рез Центр социальной помощи 
населения.

Здесь ни один кустик не рас-
тет просто так. Каждое растение 
дети смогут изучить и сделать 
небольшое научное открытие. 
Иногда сами обитатели опытного 
участка подсказывают тему но-
вой научной работы. К примеру, 
даже руководителей экоцентра 
в этом году удивила необычная 

мутация лилий. Стебли растений 
срослись, образовав широкий и 
плоский ствол, вершину которого 
украшает густая шапка ярких со-
цветий. Выглядит очень красиво. 
А вот причину таких изменений 
предстоит выяснить юным иссле-
дователям.

Новые растения и сорта по-
являются на учебно-опытном 
участке постоянно. Какие-то ин-
тересные экземпляры дарят или 
приносят с целью обмена жите-
ли деревни. Другие же приносят 
сами дети или приобретают со-
трудники центра. Простор для 
новых научных открытий здесь 
бесконечный. Каждый год на базе 
центра занимается порядка 80 
детей. Проекты пишут немногие. 
В этом году таких всего восемь 
человек, и это не удивительно – 
процесс изучения растений тру-
доемкий, но вместе с тем очень 
увлекательный. Правда, особого 
секрета, как на своих клумбах вы-
растить цветы удивительной кра-
соты, нам выяснить не удалось.

- Главный секрет – это лю-
бовь. Больше я вам ничего не 
скажу. Только работая на на-
шем огороде с любовью, будет 
результат. Если прийти с нега-
тивом, то ничего не получится, 
- поделилась Наталья Яковлева. 

Хотя, наверное, это он и есть – 
главный секрет успеха в любом 
деле. Только благодаря любви, 
трудолюбию и научному подходу 
можно добиться результата.

Анастасия Мохнашина
Фото Ксении Мальгиной

Наталья Яковлева, заместитель ди-
ректора МОУ ДО «Детский экологиче-

ский центр» Ирбитского МО.
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День металлурга на родине первых рудоплавов
Народное гуляние, конкурс 
семейных подворий, пока-
зательные выступления 
машинистов фронтального 
погрузчика, мастер-класс по 
холодной ковке – так жители 
села Рудного отметили День 
металлурга.

Сегодня в селе процветает 
сельское хозяйство, но немно-
гие знают, что четыре века назад 
на территории Рудного работал 
«прадед уральской металлургии» 
- Ницинский железоделательный 
завод. По подсчетам историков, 
он появился в 1631 году и до кон-
ца XVII века был главным постав-
щиком железа и изделий из него в 
сибирские слободы.

Об истории железоделательно-
го завода собравшимся на празд-
нике рассказали ведущие. Кроме 
того, в этот день с историей села 
и ирбитского края жители и гости 
мероприятия могли ознакомиться 
здесь же – на открытых площад-
ках Ирбитского и Голубковского 
историко-этнографических музе-
ев, Музея народного быта, школь-
ного музея Рудновской школы.

Всех собравшихся приветство-
вали Алексей Никифоров, глава 
Ирбитского МО, Дмитрий Сутя-
гин, председатель Рудновской 

территориальной администра-
ции, и Сергей Балакин, депутат 
районной думы. 

Во время праздника в селе со-
стоялся конкурс семейных под-
ворий. Местные жители и гости 
мероприятия делились старин-
ными рецептами и готовили блю-
до русской традиционной кухни 
– кашу, презентовали и угощали 
традиционным русским напитком 
– чаем. Даже самые изысканные 

гурманы не могли остаться в сто-
роне от ароматных угощений. 
«Секретами кухни моей семьи» в 
рамках конкурса охотно делились 
хозяйки и хозяюшки, невестки и 
тещи, семейные дуэты и главы 
семейств, добры молодцы и крас-
ны девицы. Каждый из них твор-
чески представил свое лучшее 
семейное блюдо, рецепт которо-
го передается из поколения в по-
коления. Выступления частников 
и их яства оценивало компетент-
ное жюри. По итогам конкурсов 
самая вкусная каша получилась 
в семейном подворье Людми-
лы Мокиной, самый душистый 
чай представило семейное под-
ворье Татьяны Колотухиной 
и коллектива Ключевского СДК, 
самое лучшее семейное блюдо 
у семьи Светланы Аташовой из 
села Голубковского Алапаевского 
района.

В этот день состязались не 
только кулинары, но и машинисты 
фронтальных погрузчиков. По ито-
гам соревнований победу одер-

жал Павел Солонинин (ИП А.В. 
Вепрев). Кроме того, на празднике 
состоялся парад сельхозтехни-
ки – от выпущенной в 70-х годах 
прошлого столетия до усовершен-
ствованной наших дней. Всего 
было 15 единиц техники.

Для гостей праздника высту-
пали творческие коллективы 
Рудновского, Фоминского и Клю-
чевского домов культуры. Жела-
ющие испытать свою силу могли 
на площадке по гиревому спорту 
и армрестлингу.

Праздником, который связал 

исторической и национальной ни-
тью потомков первых рудоплавов 
и объединил жителей Рудного, 
кажется, остались довольны все. 
Мероприятие состоялось во мно-
гом благодаря неравнодушным 
спонсорам – предпринимателям 
Рудновской территории и Клю-
чевскому потребобществу.

Завершился День металлурга 
поздним вечером праздничным 
концертом и салютом. 

Ксения Малыгина
Фото предоставлено 

Еленой Вепревой

Водители Ирбитской ЦГБ 
получили ключи от новых автомобилей

Автопарк центральной 
больницы пополнился пя-
тью новыми автомобилями. 
Главный врач Ирбитской ЦГБ 
Дмитрий ПОДУШКИН и глава 
района Алексей НИКИФО-
РОВ торжественно вручили 
водителям ключи от двух 
автомобилей, которые будут 
обслуживать ФАПы Ирбит-
ского района.

В Ирбитском районе впервые 
автомобиль для врачей появит-
ся в ФАПе поселка Пионерский. 
Обновят и устаревший транс-
порт в Черновском фельдшер-
ско-акушерском пункте. Водитель 
Черновского ФАПа Владимир 
Антропов впервые сядет за руль 
нового служебного транспорта. 
До этого он три года ездил на ста-
реньком УАЗике, которому уже 
десять лет. Не комфортно, и ча-
сто приходилось отправлять ав-
томобиль в ремонт. 

- Я езжу в Екатеринбург два-
три раза в неделю за медикамен-
тами. А так, территория боль-
шая, обслуживаю четыре ФАПа. 
Работы хватает, - поделился 

Владимир Антропов. 
Новому автомобилю он неска-

занно рад. Протестировать его 
собрался уже на следующий день 
после получения ключей. Как раз 
в рабочем плане стоит команди-
ровка в Екатеринбург. 

Новые «Ларгусы» для больниц 
брендированные - на них есть 
название лечебного учреждения 
и номер телефона. В числе плю-
сов для водителя и пассажиров – 
комфортный салон, кондиционер 
и подогрев сидений. К слову, все 

автомобили уже поставлены на 
учет в ГИБДД, номера получены и 
установлена система ГЛОНАСС. 

Новые автомобили закупле-
ны в рамках федеральной про-
граммы «Развитие оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проек-
та «Здравоохранение». В общей 
сложности 44 новых автомобиля 
поступили в 19 разных больниц 
по всей Свердловской области. 
Транспорт предназначается для 
доставки пациентов в медицин-

ские организации, медицинских 
работников - к пациентам, а 
также для перевозки биомате-
риалов в лаборатории. Новые 
машины, в частности для Ирбит-
ской больницы, были крайне не-
обходимы.

- У нас большой износ транс-
порта,  и эти машины мы очень 
ждали, - рассказал Дмитрий По-
душкин. – Отмечу, что это не 
последний транш. В конце ав-
густа у нас придут еще три 

машины марки УАЗ «Патриот», 
потом до конца года еще два. 
Они в основном пойдут на об-
служивание Ирбитского района. 

В этом году в Свердловской 
области запланировано приоб-
ретение 162 автомобилей. А до 
2025 года планируется закупить 
738 единиц автотранспорта для 
модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Анастасия Мохнашина
Фото Ирины Бархатовой

Палатка Рудновского музея Машинист фронтального погрузчика

Палатка семейного подворья "Девчата"
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ПНПН 1 августа1 августа

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
с  1 августас  1 августа

по 7 августапо 7 августа

Подписку на бумажном носителе Подписку на бумажном носителе 
можно оформить с любого месяца в можно оформить с любого месяца в 
любом почтовом отделении. Подписку любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.мить в редакции газеты.

05.00 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здо-
рово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТ-

ЧИМ» 16+
23.45 «Большая 

игра» 16+

ВТВТ

СРСР

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-

ЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+

21.00 Т/с «ДВА ХОЛМА» 
16+

22.00 Х/ф «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» 16+

00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+

02.10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+

03.15 «Импровизация» 
16+

04.50 «Comedy Баттл» 
16+

05.35 «Открытый микро-
фон» 16+

06.20 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.00 «Inтуристы» 16+
09.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 16+

12.10 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+

14.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ» 
16+

22.15 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» 16+

00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА 3» 16+

02.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «ПА-
СЕЧНИК» 16+

07.40, 09.30 Т/с 
« Ч У Ж О Й 
Р А Й О Н - 2 » 
16+

13.30, 18.00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 
16+

19.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

06.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все го-
ворят об этом» 16+

07.25 «Патрульный участок. 
Интервью» 16+

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

09.25 «Новости ТМК» 16+
09.35 «Прокуратура на стра-

же закона» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «ГОРОД-

СКИЕ ШПИОНЫ» 12+
14.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» 16+
14.30 Д/ц «Истории болез-

ней» 12+
16.00 Х/ф «СВОИ-2» 16+
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 

02.20, 03.30 «Собы-
тия» 16+

04.40 «Utravel рекомендует» 
12+

05.00 «Доброе 
утро» 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости 16+

09.20 «АнтиФейк» 
16+

10.00 «Жить здоро-
во!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 
03.05 «Инфор-
мационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 «Большая 

игра» 16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым» 12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код» 6+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-

МЕЙ» 16+
21.00 «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «ХИЩНЫЕ 

ПТИЦЫ. ПОТРЯСА-
ЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН» 16+

00.10 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 16+

02.15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+

03.25 «Импровизация» 
16+

05.00 «Comedy Баттл» 
16+

05.45 «Открытый микро-
фон» 16+

06.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лу-

жина. За всё надо пла-
тить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00, 02.05 «Прощание. Люд-

мила Сенчина» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или 

роль?» 16+
00.45 «90-е. Голые Золушки» 

16+
01.25 «Знак качества» 16+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и 

Джерри»
10.00, 01.00 Х/ф 

«ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+

12.05 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

14.20 Т/с «ГРАНД» 
16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
И С П Ы Т А Н И Е 
ОГНЕМ» 16+

22.40 Х/ф «ЧАС РАС-
ПЛАТЫ» 12+

02.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.45 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.25 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТ-
СОН» 12+

07.40, 09.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+

13.30, 18.00 Т/с 
«ПАСЕЧНИК» 
16+

18.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 
14.00, 20.00 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 14.40 «Обзорная 
экскурсия» 6+

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 
«Новости ТАУ 9 
1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-
2» 16+

22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

04.40 «Utravel рекомен-
дует» 12+

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.45, 03.05 «Ин-
формационный ка-
нал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро 
России»

09.00, 14.30, 21.05 
ВЕСТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 
16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 
16+

07.00 М/ф «Смешари-
ки. Пин-код» 6+

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-

МЕЙ» 16+
21.00 Т/с «ДВА ХОЛ-

МА» 16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ» 12+
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ» 
16+

02.10 Т/с «НАСТЯ, СО-
БЕРИСЬ!» 18+

03.25 «Импровизация» 
16+

05.00 «Comedy Баттл» 
16+

05.45 «Открытый ми-
крофон» 16+

06.35 «Однажды в Рос-
сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 «События»
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «УСКОЛЬЗА-

ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 02.05 «Прощание. Ар-

кадий Райкин» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта» 12+
00.45 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» 16+
01.25 «Актёрские драмы» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
04.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.15 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.45, 00.55 Х/ф «ПРИ-

ШЕЛЬЦЫ. КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

12.05 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+

14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 
16+

03.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00 «Изве-
стия»

05.40, 13.30, 
18.00 Т/с 
« П А С Е Ч -

НИК» 16+
09.30 Т/с «ПРО-

ЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 16+

18.35, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 
3» 16+

03.00 Т/с «ДЕ-
Т Е К Т И В Ы » 
16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 
01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. 
Акцент» 16+

05.40, 14.40 «Обзорная 
экскурсия» 6+

06.00, 12.00, 12.30, 
17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят 
об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости 
ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-
2» 16+

04.40 «Utravel рекомен-
дует» 12+

2 августа2 августа

3 августа3 августа

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+

13.30 «ЧП» 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
16+

21.40 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

06.00 «Настроение» 12+
08.30, 18.10, 00.30 «Петров-

ка, 38» 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 

Караченцов. Наш 
Бельмондо» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События»

11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
16.55, 02.05 «Прощание. Ни-

колай Еременко» 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.45 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+
01.25 «Хроники московского 

быта» 12+
02.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ 

(кроме 
«Жигулей»). 

БЫСТРО! 
ДОРОГО! 
ДЕНЬГИ 
СРАЗУ!

Тел. 
8-9000-43-70-17

Ре
кл

ам
а
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ЧТЧТ 4 августа4 августа

05.00 «Доброе утро» 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Но-
вости 16+

09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здоро-

во!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.45, 03.05 
«Информацион-
ный канал» 16+

21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 

16+
23.45 «Большая игра» 

16+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом главном» 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 
12+

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегод-
ня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-

НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 «Смешарики» 6+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕ-

МЕЙ» 16+
21.00 «ДВА ХОЛМА» 16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+

00.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 12+

01.50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+

03.00 «Импровизация» 16+
04.35 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10 «Однажды в Рос-

сии» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-

ДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События»
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

12+
17.00, 02.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.45 «Хроники московского 

быта» 12+
01.25 «Прощание. Владимир Ба-

сов» 16+
02.50 «Осторожно, мошенники!» 

16+

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джер-

ри»
09.45 Х/ф «ЧАС РАС-

ПЛАТЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
16+

23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

01.15 Х/ф «КОМАТОЗ-
НИКИ» 16+

03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.35 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 
«Известия»

05.25, 13.30, 18.00 
Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+

09.30 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+

18.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 3» 
16+

03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 «Со-
бытия» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» 16+

05.40, 14.40 «Обзорная экскур-
сия» 6+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 «Но-
вости ТАУ 9 1/2» 16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-2» 
16+

04.40 «Utravel рекомендует» 
12+

ПТПТ 5 августа5 августа

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 

16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 

«Информационный 
канал» 16+

18.40 «Человек и закон» 
16+

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы 

и дети. Финал» 12+
23.40 «Двое. Рассказ 

жены Шостакови-
ча» 12+

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»

09.00, 14.30, 21.05 ВЕ-
СТИ-УРАЛ

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 ВЕСТИ

11.30, 17.30 «60 минут» 
12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 

12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 

16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 

16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 «Живи спокойно, стра-

на!» 12+
01.10 «Их нравы» 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 «Смешарики» 6+
07.30 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе» 6+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 06.15 «Однажды в 

России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.05 «Импровиза-

ция» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+

01.50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ!» 18+

04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.25 «Открытый микро-

фон» 16+

06.00 «Настроение» 12+
08.15, 18.10 «Петровка, 38» 

16+
08.35, 11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Т/с «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 

12+
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
05.05 «Хватит слухов!» 16+

06.00 «Ералаш»
06.10 «Галилео» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «ВОЙНА НЕ-

ВЕСТ» 16+
12.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 
16+

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+

23.00 Х/ф «ТЫ ВО-
ДИШЬ!» 18+

01.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+

02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 «Из-
вестия»

05.25 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа» 12+

06.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
12+

13.30, 18.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

19.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хрони-

ка» 16+
00.10 «Они потрясли 

мир» 12+
01.00 Т/с «СТРАСТЬ» 

16+
02.20 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 
01.10, 02.20, 03.30 
«События» 16+

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 
«События. Акцент» 
16+

05.40, 14.40 «Обзорная экс-
курсия» 6+

06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 
18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» 16+

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 
«Новости ТАУ 9 1/2» 
16+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
«Известия» 16+

10.30, 16.00 Х/ф «СВОИ-2» 
16+

21.45 «Новости ТМК» 16+
04.40 «Utravel рекомендует» 

16+

СБСБ 6 августа6 августа

06.00 «Доброе утро». Суббо-
та» 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА» 
12+

18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-

ТЕЛЬ» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Россия от края до 

края» 12+

05.00 «Утро России»
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМ-

НЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ 

ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ 

ДРУГ СЕМЬИ» 16+
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 

0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 

16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный во-

прос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+

04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+

08.00 «Светская хроника» 
16+

09.00 «Они потрясли 
мир» 12+

09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

13.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. 
С О К Р О В И Щ А 
АГРЫ» 12+

16.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+

06.00 «Ералаш»
06.05, 06.45 М/с 
06.25 М/ф
08.25, 10.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ» 16+
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЕМ» 16+

16.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+

19.00 «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-

ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» 12+
00.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 «6 кадров» 16+

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 «Собы-
тия» 16+

05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об 
этом» 16+

06.30 «Новости ТАУ 9 1/2» 16+
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-

стия» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 23.00 «Ново-

сти ТАУ 9 1/2» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «КАЖДОМУ 

СВОЁ» 12+
12.10 «О личном и наличном» 16+
12.30 «Патрульный участок» 16+
14.30, 21.45 «События. Акцент» 

16+
14.40 «Прокуратура на страже 

закона» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «АВГУСТ» 12+
18.30, 00.00 Х/ф «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+
22.30 Д/ц «Тайна анатомии. Кро-

веносная система» 12+

ВСВС 7 августа7 августа

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 Специальный репор-

таж. Парни «с Кварта-
ла» 16+

11.20, 12.15, 18.20 Т/с «АН-
ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 
16+

21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блей-

ка» 12+
00.45 «Наедине со всеми» 

16+
02.35 «Россия от края до 

края» 12+

05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 
12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вос-

кресенье»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 «Доктор Мясников» 

12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 

12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
10.20 «Первая передача» 

16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 

вели...» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» 16+
22.40 «Маска» 12+
01.25 «Их нравы» 0+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код-3» 6+

09.00 М/ф «Два хвоста» 
6+

10.20 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 Т/с «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ-2» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Женский стендап» 

16+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+
05.50 «Однажды в Рос-

сии» 16+

05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+

06.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» 6+
10.35 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 «События»
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-

КОМ» 16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 Юмористический кон-

церт 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-

НЫМ ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-
НЫХ РУН» 12+

01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-

СА ЛЮБВИ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13.05 М/ф «Мадагаскар 3» 
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 

6+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-

ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-

НЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

05.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

07.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 16+

17.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «ДО-
З Н А В А -

ТЕЛЬ» 16+

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» 16+

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 «Погода на ОТВ» 6+

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
«Новости ТАУ 9 1/2» 6+

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Изве-
стия» 16+

09.25 «Патрульный участок» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «АВГУСТ» 12+
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Паниче-

ские атаки» 12+
14.00 Д/ц «Тайна анатомии. Крове-

носная система» 12+
14.30, 21.45 «События. Акцент» 

16+
14.40 «О личном и наличном» 16+
15.00, 16.00 Х/ф «КАЖДОМУ 

СВОЁ» 12+
16.40 «Патрульный участок. Ин-

тервью» 16+
18.30, 00.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
20.00, 01.35 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+

07.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+

09.00 «Перезагрузка» 
16+

09.30 «Модные игры» 16+
10.00, 05.50 «Однажды в 

России» 16+
15.00 «Комеди клаб» 16+
21.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
02.40 «Импровизация» 

16+
04.15 «Comedy Баттл» 

16+
05.00 «Открытый микро-

фон» 16+

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
07.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский» 12+
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

0+
13.40 Юмористический концерт 

«Смех без причины» 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 «90-е. Наркота» 16+
23.40 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
00.25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» 16+
01.05 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
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От всей души поздравляем 
Валерия Валентиновича 

СВАЛУХИНА 
с 70-летним юбилеем!

Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,

Улыбки солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,

И пусть везет на жизненном пути!
Килачевская территориальная 

администрация, совет 
ветеранов и правление 

СПК «Килачевский»

Уважаемые юбиляры:
Вера Владимировна 

ЕРЕМИНА,
Иван Александрович БЕРЕЗИН,

Лидия Федоровна ФРОЛОВА, 
Ольга Александровна ХАУСТОВА,
Людмила Федоровна ЛАЗУКОВА!

В чудесный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!
Горкинская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

1 августа отмечает 
свой 85-летний юбилей

Галина Григорьевна ЛОБАНОВА
- ветеран труда, 

отличник Потребкооперации
Пусть в сердце теплотою отзовется

Красивый праздник - 85 лет.
Чудесным настроеньем остается

И дом пусть будет радостью согрет:
Спасибо за улыбки свет лучистый,

Слова, в которых мудрость, доброта!
Энергии и сил на радость близким,

Здоровья, счастья, долгие года!
Совет ветеранов и правление 

Ирбитского райпо

Уважаемая Галина 
Григорьевна ЛОБАНОВА

Сердечно поздравляем Вас
с  85-летним юбилеем!
На свете дат не мало,

Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,

У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем!

Гаевская территориальная 
администрация, совет ветеранов 

и коллектив «Листвяночка»

Поздравляем!Поздравляем!

26 июля 60-летний юбилей 
отметила Зухра 

Файзикбировна ХАЛИМОВА!
Многие боятся юбилеев,

А юбилеи следует любить.
Это ж не простые дни рождения,

О которых можно и забыть.
С юбилеем, пусть он будет ярким,

Пусть подарит счастье и тепло.
Веселья Вам, радости, подарков,

Чтобы всегда Вам и во всем везло!
Курьинский совет 

ветеранов

1 августа 65-летний юбилей 
отмечает Галина 

Лаврентьевна УДИНЦЕВА!
65 сегодня Вам,

Желаем мы по всем статьям –
Пускай горит зеленый свет,

Ведь лучше даты в жизни нет.
Хотим Вам мира пожелать,

Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом близкие всегда,

Любовь и счастье на года! 
Курьинский совет 

ветеранов

Сердечно поздравляем 
юбиляров: 

с 75-летием - Надежду 
Николаевну ШАЛЬКОВУ, 
Геннадия Анатольевича 

МАЛЬГИНА, 
Владимира Павловича 

КУЗЬМИНЫХ,
с 70-летием - Лидию 

Сергеевну НЕЖДАНОВУ, 
Владимира Эдуардовича 

ИППОЛИТОВА,
с 65-летием - Надежду 
Витальевну ГЛЫЗИНУ, 

Ольгу Федоровну МОХНАЧЕВУ!
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, все-
возможных земных благ! Желаем 
уютной атмосферы в доме, любви и 
теплоты в отношениях, уважения и 
доверия в семье, счастливых и ра-
достных лет жизни!

Пионерская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов

Уважаемая Валентина 
Анатольевна РЯБИНИНА!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Для Вас сегодня, в славный юбилей,

От всей души - цветы 
и поздравления! 

Здоровья Вам и самых 
светлых дней,

Большого счастья 
и во всем везения!

Пусть будет в доме мир,
А в сердце - счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет Ваша жизнь 

всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Осинцевская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

Поздравляем с 65-летием 
Сергея Григорьевича 

МАТРОСОВА!
С юбилеем поздравляем!

В славные шестьдесят пять
Вам здоровья мы желаем,

Чтобы счастье – Вам под стать!
Желаем без усталости
И без нагромождения

Вам побороть все слабости
Для самоутверждения!

Киргинская территориальная 
администрация и совет 

ветеранов
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26.07.2022 года на очередном за-
седании окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания седьмого созыва по Пионер-
скому одномандатному избиратель-
ному округу № 11 (с полномочиями 
окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №1-10, 12-
20) зарегистрировала следующих 
кандидатов в депутаты Думы Ирбит-
ского муниципального образования 
седьмого созыва:

1. По Стриганскому одномандатно-
му избирательному округу № 20 Мар-
кова Алексея Витальевича, 1971 
года рождения, не имеющего профес-
сионального образования, временно 
неработающего, проживающего в 
селе Горки Ирбитского района Сверд-
ловской области, депутата Думы Ир-
битского муниципального образова-
ния на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муници-
пального образования седьмого со-
зыва (дата регистрации: 26 июля 2022 
года, время регистрации: 18 часов 00 
минут).

2. По Горкинскому одномандат-
ному избирательному округу №19 
Кузьминых Елену Николаевну, 
1976 года рождения, имеющую выс-
шее профессиональное образова-
ние, являющуюся индивидуальным 
предпринимателем, проживающую 
в городе Камышлове Свердловской 
области, депутата Думы Ирбитско-
го муниципального образования на 
непостоянной основе, выдвинутую 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муници-
пального образования седьмого со-
зыва (дата регистрации: 26 июля 2022 
года, время регистрации: 18 часов 10 
минут).

3. По Пионерскому одномандат-
ному избирательному округу № 11 
Манькову Ольгу Сергеевну, 1976 
года рождения, имеющую высшее 
профессиональное образование, 
работающую заместителем ди-
ректора по УВР в муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
«Пионерская средняя общеобразо-
вательная школа», проживающую в 
поселке городского типа Пионерский 
Ирбитского района Свердловской 
области, депутата Думы Ирбитско-
го муниципального образования на 
непостоянной основе, члена Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 26 
июля 2022 года, время регистрации: 
18 часов 20 минут).

4. По Фоминскому одномандатному 
избирательному округу № 12 Замяти-
ну Юлию Сергеевну, 1982 года рож-
дения, имеющую среднее професси-
ональное образование, работающую 
заведующей, фельдшером фель-
дшерско-акушерского пункта (ФАП) д. 
Фомина в Государственном автоном-
ном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская 
центральная городская больница», 
проживающую в поселке городского 
типа Пионерский Ирбитского райо-
на Свердловской области, депутата 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования на непостоянной основе, 
члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутую избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Думы Ирбитского му-
ниципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 26 июля 
2022 года, время регистрации: 18 ча-
сов 30 минут).

5. По Ретневскому одномандат-
ному избирательному округу № 16 
Зорина Александра Васильевича, 
1959 года рождения, имеющего сред-
нее профессиональное образование, 
пенсионера МВД РФ, проживающего 
в поселке Зайково Ирбитского райо-
на Свердловской области, депутата 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования на непостоянной основе, 
члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-

том в депутаты Думы Ирбитского му-
ниципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 26 июля 
2022 года, время регистрации: 18 ча-
сов 40 минут).

6. По Бердюгинскому одноман-
датному избирательному округу № 3 
Шипкову Галину Степановну, 1957 
года рождения, работающую художе-
ственным руководителем Бердюгин-
ского сельского дома культуры МБУ 
«Централизованная клубная система 
Ирбитского муниципального обра-
зования», проживающую в деревне 
Бердюгина Ирбитского района Сверд-
ловской области, депутата Думы Ир-
битского муниципального образова-
ния на непостоянной основе, члена 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муници-
пального образования седьмого со-
зыва (дата регистрации: 26 июля 2022 
года, время регистрации: 18 часов 50 
минут).

7. По Дубскому одномандатному 
избирательному округу № 4 Черно-
глазова Александра Анатольеви-
ча, 1957 года рождения, имеющего 
среднее профессиональное образо-
вание, работающего ведущим инже-
нером-энергетиком в Екатеринбург-
ском филиале ПАО «Ростелеком», 
проживающего в деревне Дубская 
Ирбитского района Свердловской 
области, депутата Думы Ирбитско-
го муниципального образования на 
непостоянной основе, члена Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 26 
июля 2022 года, время регистрации: 
19 часов 00 минут).

8. По Киргинскому одномандатному 
избирательному округу № 6 Колмого-
рова Сергея Пантелеевича, 1958 
года рождения, имеющего высшее 
профессиональное образование, яв-
ляющегося пенсионером, проживаю-
щего в селе Кирга Ирбитского райо-
на Свердловской области, депутата 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования на непостоянной основе, 
члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Думы Ирбитского му-
ниципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 26 июля 
2022 года, время регистрации: 19 ча-
сов 10 минут).

9. По Пионерскому одномандатно-
му избирательному округу №10 Вру-
блевскую Елену Николаевну, 1969 
года рождения, имеющую высшее 
профессиональное образование, 
работающую председателем Думы 
Ирбитского муниципального образо-
вания, проживающую в поселке го-
родского типа Пионерский Ирбитский 
район Свердловская область, члена 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты Думы Ирбитского муници-
пального образования седьмого со-
зыва (дата регистрации: 26 июля 2022 
года, время регистрации: 19 часов 20 
минут).

10. По Килачевскому одномандат-
ному избирательному округу №18 
Конюхову Марину Александровну, 
1967 года рождения, имеющую выс-
шее профессиональное образование, 
работающую главным зоотехником-
селекционером в сельскохозяйствен-
ном производственном кооперативе 
«Килачевский», проживающую в де-
ревне Шарапова Ирбитского райо-
на Свердловской области, депутата 
Думы Ирбитского муниципального об-

разования на непостоянной основе, 
члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутую избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Думы Ирбитского му-
ниципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 26 июля 
2022 года, время регистрации: 19 ча-
сов 30 минут).

11. По Речкаловскому одномандат-
ному избирательному округу № 13 
Боярникову Светлану Викторовну, 
1967 года рождения, имеющую выс-
шее профессиональное образова-
ние, работающую директором в му-
ниципальном общеобразовательном 
учреждении «Речкаловская средняя 
общеобразовательная школа», про-
живающую в деревне Речкалова 
Ирбитского района Свердловской 
области, депутата Думы Ирбитского 
муниципального образования на не-
постоянной основе, члена Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутую избиратель-
ным объединением «Ирбитское рай-
онное местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
Думы Ирбитского муниципального 
образования седьмого созыва (дата 
регистрации: 26 июля 2022 года, вре-
мя регистрации: 19 часов 40 минут). 

12. По Ключевскому одномандат-
ному избирательному округу № 2 
Панькову Надежду Николаевну, 
1967 года рождения, имеющую выс-
шее профессиональное образова-
ние, работающую директором муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Ключевская средняя 
общеобразовательная школа», про-
живающую в поселке Курьинский 
Ирбитского района Свердловской 
области, депутата Думы Ирбитско-
го муниципального образования на 
непостоянной основе, члена Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую 
избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 26 
июля 2022 года, время регистрации: 
19 часов 50 минут).

13. По Гаевскому одномандатно-
му избирательному округу № 5 Под-
корытова Андрея Игоревича, 1981 
года рождения, имеющего высшее 
профессиональное образование, яв-
ляющегося индивидуальным пред-
принимателем, проживающего в 
деревне Гаева Ирбитского района 
Свердловской области, имеюще-
го погашенную судимость по ч. 1 ст. 
119 Уголовного кодекса РФ, депутата 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования на непостоянной основе, 
члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Думы Ирбитского му-
ниципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 26 июля 
2022 года, время регистрации: 20 ча-
сов 00 минут).

14. По Ницинскому одномандатно-
му избирательному округу № 1 Ба-
лакина Сергея Михайловича, 1962 
года рождения, имеющего среднее 
профессиональное образование, 
являющегося главой крестьянского 
хозяйства «СМИТ», проживающего 
в селе Рудное Ирбитского района 
Свердловской области, депутата 
Думы Ирбитского муниципального об-
разования на непостоянной основе, 
члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нутого избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты Думы Ирбитского му-
ниципального образования седьмого 
созыва (дата регистрации: 26 июля 
2022 года, время регистрации: 20 ча-
сов 10 минут).
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Официально

Скорбим

ООО ООО ««АГРОФИРМА АГРОФИРМА ««ИРБИТСКАЯИРБИТСКАЯ»» ОБЪЯВЛЯЕТ  ОБЪЯВЛЯЕТ 
о проведении инсектицидной обработки полей, граничащих с о проведении инсектицидной обработки полей, граничащих с 
д. Сосновска, с. Харловское, д. Фомина, д. Шмакова в период д. Сосновска, с. Харловское, д. Фомина, д. Шмакова в период 
с 29 июля по 5 августа 2022 года. Раж – препарат «Восток», с 29 июля по 5 августа 2022 года. Раж – препарат «Восток», 
класс опасности для пчел – 1. Обработка будет проводиться класс опасности для пчел – 1. Обработка будет проводиться 

строго поздним вечером и в ночное время. Пчеловодам строго поздним вечером и в ночное время. Пчеловодам 
рекомендуется ограничить лёт пчел в этот период.рекомендуется ограничить лёт пчел в этот период.

11 СЕНТЯБРЯ  2022 -
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

23 июля 2022 года на очередном заседании окружная избирательная ко-
миссия по выборам депутатов Думы Ирбитского муниципального образования 
седьмого созыва по Пионерскому одномандатному избирательному округу № 
11 (с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Думы Ирбитского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам №1-10, 12-20) зарегистрировала следующих 
кандидатов в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования седь-
мого созыва:

1. По Зайковскому одномандатному избирательному округу №14 Бурылову 
Ирину Геннадьевну, 1967 года рождения, работающую заведующей в муни-
ципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Зайков-
ский детский сад № 4», проживающую в поселке Зайково Ирбитского района 
Свердловской области, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Ирбитское районное 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования седь-
мого созыва (дата регистрации: 23 июля 2022 года, время регистрации: 10 ча-
сов 15 минут).

2. По Зайковскому одномандатному избирательному округу №15 Ермо-
лаеву Елену Макаровну, 1971 года рождения, работающую директором в 
муниципальном автономном учреждении «Культурный центр имени дважды 
Героя Советского Союза Г.А. Речкалова», проживающую в поселке Зайково 
Ирбитского района Свердловской области, члена Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением 
«Ирбитское районное местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муници-
пального образования седьмого созыва (дата регистрации: 23 июля 2022 года, 
время регистрации: 10 часов 25 минут).

3. По Черновскому одномандатному избирательному округу № 7 Нищерет-
ных Татьяну Владимировну, 1971 года рождения, работающую учителем в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Черновская 
средняя общеобразовательная школа», проживающую в селе Черновское 
Ирбитского района Свердловской области, выдвинутую избирательным объ-
единением «Ирбитское районное местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Ирбитского 
муниципального образования седьмого созыва (дата регистрации: 23 июля 
2022 года, время регистрации: 10 часов 35 минут).

4. По Харловскому одномандатному избирательному округу № 9 Прядеина 
Дмитрия Дмитриевича, 1963 года рождения, работающего мастером участ-
ка в котельной № 3 муниципального унитарного предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Ирбитского района», проживающего в селе Харловское 
Ирбитского района Свердловской области, депутата Думы Ирбитского муни-
ципального образования на непостоянной основе, члена Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Ирбитское районное местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муни-
ципального образования седьмого созыва (дата регистрации: 23 июля 2022 
года, время регистрации: 10 часов 45 минут).

5. По Пьянковскому одномандатному избирательному округу № 17 Стари-
цину Светлану Константиновну, 1961 года рождения, работающую учителем 
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Пьянковская основная 
общеобразовательная школа», проживающую в селе Пьянково Ирбитского 
района Свердловской области, депутата Думы Ирбитского муниципального 
образования на непостоянной основе, члена Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением «Ир-
битское районное местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муниципально-
го образования седьмого созыва (дата регистрации: 23 июля 2022 года, время 
регистрации: 10 часов 55 минут).

Вниманию избирателей! 
Избиратели, которые 11 сентября 2022 года, в день голосования по выборам 

Губернатора Свердловской области, будут находиться вне места своего жи-
тельства, могут принять участие в голосовании по месту своего фактического 
нахождения. 

Избиратели, подавшие заявления, но желающие проголосовать на изби-
рательном участке по месту жительства, вправе обратиться с заявлением об 
аннулировании включения избирателя в список избирателей по месту нахож-
дения. 

Для этого необходимо с 27 июля по 7 сентября 2022 года подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения (заявление об аннулиро-
вании) через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг», 
МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных услуг), тер-
риториальную избирательную комиссию, с 31 августа по 7 сентября 2022 года че-
рез участковую избирательную комиссию: в рабочие дни - с 16.00 часов до 20.00 
часов, в выходные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов местного времени.

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия принимает 
заявления о включении избирателей в список избирателей по месту нахож-
дения (заявления об аннулировании) с 27 июля 2022 года по 7 сентября 2022 
года:

в рабочие дни - с 16.00 часов до 20.00 часов,
в выходные дни - с 10.00 часов до 14.00 часов местного времени,
по адресу: Ирбитский район, пгт Пионерский ул. Лесная, зд. 2/1, каб. 215, 

телефон: 8 (34355) 2-02-33.

С НАЧАЛА ГОДА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
ВЫПЛАЧЕНО СВЫШЕ 116 МЛН РУБЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

С 24 июня 2022 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 15 июня 2022 года № 1076, которым 
уточнен порядок выплаты пенсионных накоплений право-
преемникам умерших застрахованных граждан.

В настоящее время реализована возможность подачи 
правопреемниками заявления о выплате средств пенси-
онных накоплений или об отказе от их получения через 
Единый портал госуслуг. При этом к заявлению приклады-
ваются необходимые нотариально заверенные копии до-
кументов в электронной форме. Соответствие электрон-
ного образца копии документа его оригиналу должно быть 
засвидетельствовано усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса.

Если граждане при жизни воспользовались правом пе-
ревода своих средств пенсионных накоплений (СПН) в не-
государственные пенсионные фонды (НПФ), то правопре-
емникам необходимо обращаться с заявлением в НПФ.

Напоминаем, что право на получение СПН имеют лица, 
которые были указаны умершим(ей) в его (ее) заявлении 
о распределении СПН. При отсутствии такого заявления 
право на получение СПН имеют родственники: в первую 

очередь - дети, в том числе усыновленные, супруг(а) и ро-
дители (усыновители); во вторую очередь (при отсутствии 
правопреемников первой очереди) - братья, сестры, де-
душки, бабушки и внуки.

Пенсионные накопления могут быть выплачены правопре-
емникам, если смерть гражданина наступила:

- до назначения ему выплаты за счет средств пенсион-
ных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений (за исключением 
средств материнского (семейного) капитала, направленных 
на формирование будущей пенсии. В этом случае право на 
средства материнского (семейного) капитала прекращает-
ся у умершего гражданина и возникает, прежде всего, у су-
пруга (отца или усыновителя), а также у детей);

- после назначения ему срочной пенсионной выплаты. 
В этом случае правопреемники вправе получить невыпла-
ченный остаток средств пенсионных накоплений (за ис-
ключением средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование будущей пенсии).

В 2022 году правопреемникам в Свердловской области 
выплачено свыше 116 млн рублей.

К сожалению,  герои уходят…

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Койновой Наталией Сергеев-
ной (почтовый адрес: 623855, Свердловская обл., Ирбит-
ский р-н, п. Пионерский, ул. Ясная, 12, адрес электрон-
ной почты: 9655180000@mail.ru, контактный телефон 
8-965-518-00-00, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3007) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением земельного участка 
66:11:1801001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Садовая, 9, 
номер кадастрового квартала 66:11:1801001. 

Заказчиком кадастровых работ является Еремин Ана-
толий Георгиевич (Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 
Мельникова, ул. Садовая, 9, контактный телефон 8-908-
921-39-15). 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 30 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: 623850, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Ели-
зарьевых, 33.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. 
Елизарьевых, 33.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 28 июля 2022 г. по 28 августа 2022 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 июля 2022 г. по 28 августа 2022 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 33.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование:

- кадастровый номер 66:11:1801001:108, адрес: Сверд-
ловская обл., Ирбитский р-н, д. Мельникова, ул. Садовая, 
11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ОПЛАТА УЧЕБЫ СВЕРДЛОВСКИХ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ МАТКАПИТАЛА
В Свердловской области выпускники готовятся к посту-

плению в высшие и средние профессиональные учебные 
заведения.

Хотим напомнить родителям порядок оплаты средства-
ми материнского капитала обучения детей в институтах 
или колледжах.

Необходимо проверить сумму материнского капитала. 
Это удобно сделать в личном кабинете на сайте ПФР или 
портале Госуслуг.

При заключении договора с учебным заведением об 
оказании платных образовательных услуг обратить вни-
мание, что одной из сторон договора должен быть облада-
тель сертификата. В договоре обязательно должна быть 
указана стоимость обучения, его сроки, а также периодич-
ность платежей. 

Самый удобный способ подачи заявления - через 
портал Госуслуг. В этом случае не требуется предостав-
ления каких-либо документов. Все сведения будут за-
прошены в учебных заведениях в рамках заключенных 
соглашений.

В течение 10 дней Отделение  ПФР  рассматривает 
Заявление о распоряжении средствами материнского ка-
питала. Перечисление средств осуществляется только в 
безналичной форме на счет учебного заведения, указан-
ного в договоре, в течение 5 рабочих дней после принятия 
положительного решения.

С 2010 года благодаря материнскому капиталу образо-
вание детей смогли оплатить более 27 тысяч свердлов-
ских семей. На эти цели направлено средств в размере 
1,8 млрд рублей.

В ходе спецоперации погиб 
наш земляк Семен Михайлович 
КУЗЬМИНЫХ.

Ему нередко приходилось спа-
сать людей и в обычной жизни.

Семен Кузьминых родился в 
деревне Ретневой. В детстве он и 
не мечтал стать пожарным. В эту 
профессию его привела любовь 
к спорту. Будучи учеником За-
йковской школы № 1, он пришел 
в местную пожарную часть на тре-
нировку по пожарно-прикладному 
спорту. Юноше прохождение испы-
таний на силу, ловкость и сноровку 
приглянулось. Окончив девятый 
класс, Семен поступил в Ирбит-
ский политехникум. В свободное от 
учебы время штурмовал пожарные 

лестницы и всерьез задумывался 
о профессии огнеборца. Выпуск-
ника среднего профессионального 
заведения вскоре призвали в ряды 
Российской армии. Служил Семен 
на Дальнем Востоке, в городе Ус-
сурийске, в роте обеспечения ав-
томобильных войск.

В 2017 году, когда ему испол-
нилось 22 года, он устроился в 
пожарную часть 12/4 в поселке 
Зайково, где и работал до недав-
него времени.

Односельчане помнят его как 
доброго и отзывчивого парня, 
всегда готового прийти на по-
мощь тем, кому это необходимо.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким Семе-

на Михайловича Кузьминых. 
Администрация и дума 

Ирбитского муниципального 
образования, 

Зайковская, Ретневская 
территориальные администрации

Уважаемые жители Ирбитского района! В связи с проведением капитального ремонта  авто-
дороги и пешеходных дорожек по улице Мира (от магазина «Олимп» до улицы Ожиганова) бу-
дет ограничено движение всего автотранспорта (в том числе автобусного сообщения) в период с 
01.08.2022 по 15.11.2022.

Обращаем ваше внимание, что маршруты № 1, № 111 изменят свое движение, а именно - оста-
новка  «п. Пионерский» с улицы Мира будет перенесена к магазину «Олимп». 

Для маршрутов № 144, № 145, № 166 остановки «п. Пионерский» по улице Мира не будет. 

Объявление
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Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Галину Григорьевну ЛОБАНОВУ с юбилеем!

Желаем все от жизни брать,
Не оставлять никому шанса.
Пуская судьба в 85
Будет прекраснее романса.
Желаем бодрости и силы,
Улыбок, счастья настроения.
Желаем, чтоб Вы долго жилиЖелаем, чтоб Вы долго жили
В любви, покое и почтении.В любви, покое и почтении.

Любящие тебя сын, сноха, Любящие тебя сын, сноха, 
внучки, правнукивнучки, правнуки

Веломарафонец из Девяшиной
Николаю АНИСИМОВУ 59 
лет. Он всерьез увлекается 
велосипедным спортом – с 
каждым годом превосходит 
собственные рекорды и 
участвует в изнурительных 
марафонах, которые пре-
одолеть под силу далеко не 
каждому. Общий километраж 
велосипедиста – более 200 
тысяч километров!

В прошлом году Николай Пе-
трович преодолел 500 киломе-
тров за 23 часа 45 минут. Педали 
он крутил 19 часов 56 минут, сжег 
семь тысяч калорий, а отдыхал 
меньше четырех часов.

- В час ночи выехал из Девяши-
ной, затем проехал по маршру-
ту Ирбит-Камышлов-Богдано-
вич-Белоярский, доехал до озера 
Шарташ в Екатеринбурге и об-
ратно через Березовский, Реж, 
Алапаевск вернулся домой. Фи-
нишировал в 00:45, - делится Ни-
колай Анисимов.  

Нынче спортсмен-любитель 
намерен побить и этот рекорд: 
его цель преодолеть 600 киломе-
тров. Хотя признается, что пару 
лет назад не знал, как проехать и 
200 километров. 

Николай научился кататься на 
велосипеде будучи шестикласс-
ником. Этому его обучила двою-
родная сестра Надежда. Страсть 
к двухколесному средству пере-
движения у него появилась сра-
зу, поэтому вскоре родители с 
бабушкой купили ему велосипед. 
Коля с двумя сестрами катались 
на нем по очереди. В то время 

Николай Петрович АНИСИМОВ в редакцию газеты приехал на велосипеде. По 
подсчетам бортового компьютера, из Девяшиной он преодолел 21 километр за 

48 минут. Средняя скорость движения составила 26,8 км/ч.

велосипед был почти роскошью. 
Сегодня у Николая Петровича 

шесть велосипедов: два шоссей-
ных, один из них тренировочный, 
горный, прогулочный складной 
и два с планетарной втулкой с 
тремя и семью скоростями. Плюс 
ко всему у него имеется специ-
альный компьютер, который ото-
бражает расстояние, скорость 
и другие показатели веломара-
фона. В путь спортсмен всегда с 
собой берет несколько фляжек с 
питьем и маленьких компактных 
сумочек: одна для запасных шин, 
другая – для продуктов питания, 
третья – для запасной одежды. 
Особое внимание велосипедист 
уделяет экипировке: специаль-

ной обуви и костюму, который 
быстро сохнет. 

- Скорость – моя страсть. 
В детстве мечтал стать ма-
шинистом электровоза, но до 
армии поступить на эту специ-
альность не сумел, да и после 
не вышло. Десять лет прорабо-
тал лишь помощником машини-
ста на железной дороге, - вспо-
минает Н.П. Анисимов. 

Из-за травмы головы, получен-
ной в молодости, Николай в ма-
рафонах участвовал в удоволь-
ствие, а осознанно к велоспорту 
пришел четыре года назад. И 
сейчас редко выбирается из 
дома без двухколесного транс-
порта.

- Самочувствие у меня, как у 
двадцатилетнего. Профессио-
нальные велосипедисты в круп-
ных городах тренируются на 
специальных тренажерах, кото-
рые моделируют условия езды. 
Они уже к началу мая набирают 
форму. У меня нет таких воз-
можностей, поэтому разрабо-
тал свою систему тренировок, 
- делится Николай Петрович. – 
Каждое утро делаю зарядку. За-
нимаюсь минимум полчаса, все 
упражнения повторяю по сто 
раз: отжимания, приседания, 
растяжку. Затем иду к колод-
цу и обливаюсь холодной водой 
– так я закаляюсь. Утром хожу 
босиком, даже по снегу.  

Кроме того, помогает держать 
физическую форму спортсмену и 
работа. Он кольщик дров.   

- Мой личный рекорд в этом 
деле: 15 кубометров дров за де-
вять часов с получасовым пере-
рывом на обед. Обычно колю по 
полторы машины дров в день – 
это примерно семь с половиной 
кубометров. В жаркую погоду 
работаю по пять-шесть часов, 
зимой – по семь-восемь, - рас-
сказывает Николай Петрович. 

До места работы ежедневно он 
добирается на велосипеде три с 
половиной километра, на обед 
ездит тоже домой.

Каждый старт на марафон, как 
правило, требует тщательной 
подготовки. Необходимо рассчи-
тать не только погодные условия, 
но откорректировать режим дня, 
оценить общее самочувствие. 
В длительных поездках важен и 
рацион, и водный баланс спорт-
смена.

- Я всегда в путь готовлю 
себе воду с медом. Когда очень 
жарко, использую изотоник 
для велосипедистов. На пере-
кус обычно беру орехи, финики, 
детское печенье, - рассказывает 
Н.П. Анисимов. 

На досуге наш собеседник 

любит печь пироги, особенно с 
калиной и с черемухой. Иногда 
выпечку берет с собой в дальние 
«прогулки».

Николай Петрович проживает с 
папой, Петром Гавриловичем, 
которому 91 год. Его папа тоже ак-
тивный: траву косит литовкой сам.   

Веломарафонец говорит, 
что в Свердловской области 
не так много профессионалов. 
По его подсчетам во всех круп-
ных марафонах состязается 31 
человек. Каждый год Николай 
Петрович участвует в меропри-
ятии, организованном клубом 
«Урал-марафон». Велосипеди-
сты проезжают 400 километров 
из Екатеринбурга по маршруту 
Красноуфимск-Михайловск-Ниж-
ние Серги. Результатом нынеш-
него года наш земляк остался не 
очень доволен – будет его улуч-
шать в следующем году.

Ксения Малыгина
Фото автора и из личного 

архива Николая Анисимова

Радостные встречи с земляками
9 июля деревня Нижняя в пар-
ковой зоне сельского клуба 
с хлебом и солью встречала 
гостей на празднике "Наша 
дружная семья - вся деревня 
Нижняя". Сюда спешили те, 
кто считает деревню своей 
малой родиной.

На праздник собрались быв-
шие односельчане, а с ними и 
гости из ближайших сел - Кирги 
и Чёрновского, деревни Гаёвой и 
Ирбита. Для земляков было ска-
зано много теплых слов, звучали 
песни в исполнении коллектива 
Киргинского ДК, а также Т.Д. Ско-
мороховой (Чубаровский ДК) и 

Т.И. Елесиной. Участницы люби-
тельского объединения "Велена" 
- Е.А. Кузнецова и Т.Л. Бунь-
кова - развлекали гостей бесе-
дой у колодца. Для детей была 
организована детская площадка 
с игровой программой, которую 
провели Диана Макишова, Со-
фья Тимербаева и Маргарита 
Бунькова.

В течение всего праздника 
была организована торговля 
шашлыками, шаурмой и прохла-
дительными напитками. Орга-
низацию мероприятия взяли на 
себя молодые жители деревни, 

чтобы достойно встретить земля-
ков и гостей праздника.

Отдельные слова благодарно-
сти выражаю спонсорам нашего 
замечательного мероприятия: 
руководству СПК "Пригородное", 
Черновского потребобщества, 
Т.И. Елесиной, Р.В. Базылеву, 
С.А. Вяткину, Н.В. Моисеевой. 

Спасибо всем организаторам и 
участникам за улыбки на лицах 
жителей, искреннюю радость в 
глазах и счастье в сердцах, кото-
рыми вы одарили этот день.
Вера Базылева, художественный 

руководитель Нижненского ДК
Фото предоставлено автором


